
Памятка участника зимней смены лагеря «Формула Единства-2016» 
 

Дорогой друг! 
Ждём тебя в январе в Многопрофильном образовательном лагере «Формула Единства», органи-

зованном Санкт-Петербургским государственным университетом и Фондом Эйлера. 

Участникам предстоит познакомиться с разными разделами науки, погрузиться в решение не-

стандартных задач, принять участие в различных играх и соревнованиях. Кроме того, тебя ждут экскур-

сия по Санкт-Петербургу или в ближайший пригород, а также экскурсия в рамках выбранного профиля, 

множество коллективных творческих дел, общение с чрезвычайно интересными людьми и многое-

многое другое! 

 

Места проведения лагеря:  

1. Первая площадка – г. Санкт-Петербург, Петергоф, Собственный пер., д.1 (Академическая 

гимназия СПбГУ имени Д. К. Фаддеева). Профили: Изобразительное искусство, Лингвисти-

ка, Физика (8 кл.), Математика (6–7 кл.) 

2. Вторая площадка –. г. Санкт-Петербург, В.О., пер. Каховского, д. 9 (Академическая гимна-

зия СПбГУ имени Д. К. Фаддеева). Профили: Математика (8–11 кл.), Физика (9 кл.), Инфор-

матика, Журналистика, История, География. 

 

Заехать в лагерь вы можете 3 января 2016 года не позднее 14:00. При необходимости можно 

заехать вечером 2 января.  

Отъезд — 9 января 2016 года.  

Организаторы обеспечивают встречу и сопровождение иногородних участников (от ж/д 

вокзалов, автовокзала, аэропорта) до места проведения лагеря. При необходимости возможно сопро-

вождение в лагерь и участников лагеря — жителей Санкт-Петербурга. 

По окончании смены участники будут в необходимое время доставлены на ж/д вокзалы, автовок-

залы, аэропорт. 

Участники обеспечиваются 3–4-местным проживанием в общежитии Академической гимназии и 

6-разовым питанием. 

 

Для участия в лагере необходимо: 

1. Получить по электронной почте скан-копию подписанного организаторами договора, что слу-

жит подтверждением бронирования места в лагере. 

2. Не позднее 19 декабря 2016 года сообщить по электронной почте дату и время приезда и отъ-

езда, номера поездов (авиарейсов) и мобильный телефон (свой и/или сопровождающего), а также внести 

плату за участие в лагере по реквизитам, представленным в договоре. 

3. Не забыть взять с собой: 

- паспорт (до 14 лет — свидетельство о рождении) и копию медицинского полиса; 

- справку в лагерь от терапевта (079/у); 

- справку об отсутствии карантина по месту жительства; 

- 2 экземпляра договора, заполненные и подписанные одним из родителей; 

- тёплую одежду (шапка, шарф, зимняя верхняя одежда, перчатки/варежки); 

- предметы личной гигиены, сменную одежду из расчёта 6 дней жизни в лагере, сменную обувь 

для помещения и подвижных мероприятий (игр, соревнований); 

- всё необходимое для спортивных занятий; 

- «индивидуальную аптечку» (при наличии заболеваний, требующих того); 

- учебные (канцелярские) принадлежности. 

 



Для занятий в профилях «Информатика», «Физика», «Журналистика», по возможности, 

нужно взять с собой ноутбуки. Важное условие: после занятия ноутбуки  необходимо сдавать на хране-

ние старшему вожатому или своему преподавателю до следующего дня.  

Во время экскурсий будет возможность приобрести сувениры, поэтому рекомендуем взять с со-

бой небольшую сумму денег.  

Самое главное — не забудь взять с собой хорошее настроение, желание общаться, творить и 

узнавать новое! 

Родительский день в лагере не планируется;  родители могут приехать в любое время, но необ-

ходимо согласовать время приезда с организаторами. 

 

Передать информацию о приезде/отъезде (помимо эл. адреса лагеря), задать вопросы можно 

старшим вожатым: 

1 площадка (Петергоф) – Анна Юрьевна Лебедева (lebedeva-anya@bk.ru, http://vk.com/pr.summer, 

тел. +7 (950) 010-94-41).  

2 площадка  (Васильевский остров) – Наталья Юрьевна Глушкова (glushkova_natash@mail.ru, 

http://vk.com/nruff, тел. +7 (911) 082-83-08). 

 

Дополнительная информация будет периодически появляться на странице нашего сайта 

(http://formulo.org/ru/news) и группы ВКонтакте (http://vk.com/formulo). 

 

 

В ожидании долгожданной встречи, 

Оргкомитет лагеря «Формула Единства» 
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